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ИКС-ВЧG измеритель параметров тракта каналов ВЧ-связи 
 
Измеритель ИКС-ВЧG представляет собой мобильный универ-
сальный прибор с цифровой шкалой и заложенными сервисными 
функциями: 
- переключение единиц измерения (В/ дБ); 
- изменения 0 дБ по усмотрению Заказчика; 
- в наличии аналоговая шкала в режимах измерителей уровня; 
- с автоматическим поиском сигнала с ранее введенными порого-
выми значениями; 
- есть возможность генерации сетки частот с предварительно вве-
денными начальными значениями в автоматическом и ручном ре-
жимах; 
- есть возможность линейного и реверсивного качания частоты с 

заданным временем генерации каждой ступени; 
- запоминание настроек (до 100 вариантов) при автоматическом качании частот; 
- предусмотрено включения генератора, с ранее установленными параметрами, в режиме изме-
рителя уровня; 
- настройки фильтров в полуавтоматическом режиме; 
- вывод результатов измерений на печать через ПК. 
 
Состав прибора ИКС- ВЧG: 

- узкополоснй измеритель уровня с перестраиваемой полосой пропускания; 
- широкополосной измеритель уровня; 
- цифрового частотомер - периодомер; 
- генератор измерительных сигналов синусоидальной формы. 
 
Технические характеристики прибора ИКС- ВЧG 

Узкополосный измеритель уровня 

-Измерение в диапазоне частот, кГц  0,1…1650 

- Диапазон чувствительности, дБ  минус 90…плюс 50 

-Погрешность измерения, дБ, не более  ± 0,3 

-Переключаемый несимметричный вход, Ом  75; 600; 130 000 

-Переключаемый симметричный вход, Ом  150; 600; 130 000 

-Переключаемая ширина полосы пропуска-
ния, Гц  

20 / 100 / 500 

-центральная частота участка поиска Fц; -Режим автопоиска с параметрами, задавае-
мыми вручную: -начальный уровень поиска, Uо 

-Максимальный измеряемый сигнал по вхо-
дам 75 Ом и 150 Ом не более, дБ  

20 

Широкополосный измеритель уровня 

-Измерение в диапазоне частот, кГц  0,01…1650 

-Диапазон чувствительности, дБ  минус 60…плюс 50 

-Погрешность измерения, дБ, не более  ± 0,3 

-Переключаемый несимметричный вход, Ом  75; 600; 130 000 

-Переключаемый симметричный вход, Ом  150; 600; 130 000 

-Максимальный измеряемый сигнал по вхо-
дам 75 Ом и 150 Ом не более, дБ  

20 

Цифровой частотомер/ периодомер 

-Диапазон измеряемых частот, кГц  0,01 … 1650 

-Погрешность измерения, Гц, не более  ± 1 

-Диапазон чувствительности, дБ  минус 40…плюс 50 

-Входное сопротивление, кОм, не менее  130 

Генератор сигналов синусоидальной формы 

-Диапазон формируемых частот генератора, 
кГц  

0,01 … 1650 
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-Погрешность установки частоты, Гц, не бо-
лее  

±1 

-Диапазон регулировки выходного уровня, дБ  
-50 ,…, +8(по симметричному выходу до плюс 14 
дБ) 

-Погрешность установки выходного уровня, 
дБ, не более  

± 0,3 

-Дискретность регулирования выходного 
уровня, дБ  

0,1 

-Выходное сопротивление Ом, не более  1,0 

-Тип выходного сопротивления  симметричное / несимметричное 

-Коэффициент гармоник, %, не более  1 

-Количество ступеней при качании частоты, 
ед.  

2, …, 500 

-Длительность генерации сигнала в каждой 
ступени, С  

0,001, …, 300 

-Управление разверткой качания частоты  ручное / автоматическое 

- через сетевой адаптер 22012 (11 В,…, 14В) - ос-
новной режим; 

- от внешнего источника постоянного тока напря-
жением 12 В - дополнительный режим; 

Питание прибора: 

-от внутреннего источника постоянного тока на-
пряжением 6 В - дополнительный режим. 

Максимальная потребляемая мощность, Вт  8 

Габаритные размеры, мм, не более  250*220*100 

Масса, кг, не более  2,5 

* По предварительному согласованию Сторон возможна корректировка технических параметров 
приборов под конкретные требования Заказчика. 
 


